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О неотложных задачах развития черной металлургии как 
главной базовой отрасли экономики Украины. Сообщение 1 
Приведен анализ положения черной металлургии в Украине и предложены пути выхода из кризиса.

П
еревод экономики Украины в начале 90-х годов 
с системы централизованного планирования и 
государственного управления на рыночный ме-
ханизм «саморегулирования» с приватизацией 

крупных предприятий и целых отраслей и потерей 
государственного управления, прежде всего, базо-
выми отраслями экономики привели, как известно, к 
глубокому экономическому кризису, который продол-
жается до сих пор.

Для выхода из этого кризиса нужны стратегиче-
ские решения, направленные на увеличение метал-
лопотребления в Украине до уровня развитых стран, 
восстановление базовых отраслей промышленности, 
как фундамента всей экономики и, что очень важ-
но, базы ее последующего технологического разви-
тия. Приоритетные роль и значение в решении этой 
задачи принадлежат черной металлургии как един-
ственной экономически независимой и главной экс-
портообразующей отрасли нашей экономики. Черная 
металлургия в сложившихся конкретных условиях 
может и должна стать экономической базой ликвида-
ции кризиса и последующего развития страны.

Ниже приведены главные результаты анали-
за сложившегося в нашей экономике положения и 
предлагаемые неотложные стратегические меры 
по повышению эффективности государственного 
управления базовой экономикой Украины и научно-
технологическому развитию черной металлургии.

Кризис и состояние 
базовых отраслей экономики

Послереформенное состояние нашей экономи-
ки требует независимого объективного анализа. Это 
состояние характеризуется таким наиболее инфор-
мативным показателем, как объем валового вну-
треннего продукта – ВВП. На рис. 1 приведен график 
изменения объема реального ВВП Украины, приве-
денного к курсу гривны 1990 г. [1-7].

Видно, что, если объем ВВП в 1990 г. принять за 
100 % (102709 млн. $), то в 1993 г. он составлял уже 
только 70 % от исходного уровня, в 1994 г. – только 55, 
в 1997-1999 гг. он – 42-41 % и только после этого на-
чал постепенно повышаться до уровня 54,4 в 2003 г., 
затем в 2006 г. достиг исходной величины и в 2008 г. 
– значения 175 % (180355 млн. $) от дореформенно-
го уровня.

Таким образом, только за шестнадцать лет ра-
боты по новой экономической системе страна вы-

шла на дореформенный объем ВВП. Поэтому раз-
работка стратегии и планов вывода экономики из 
кризиса уже давно является проблемой не технико-
экономической, а важнейшей государственной, тре-
бующей неотложного решения.

Объективные экономические законы и опыт про-
мышленно развитых стран показывают, что обяза-
тельным условием такого развития в сложившейся 
обстановке, главной стратегической задачей долж-
но быть создание комплекса базовых отраслей про-
мышленности, который является также основой эко-
номической независимости страны. 

Базовый комплекс экономики Украины составляют:
– топливно-энергетический комплекс (ТЭК), со-

стоящий из предприятий, добывающих энергоноси-
тели, и предприятий, вырабатывающих энергию;

– черная металлургия – основной производитель 
главного массового конструкционного материала – 
стали;

– отрасли базового машиностроения.

Ключевые слова: черная металлургия, технологическая структура, базовые отрасли, валовой внутренний 
продукт, производство и потребление стали, базовое машиностроение, топливно-энергетический комплекс, 
государственное управление, технологическое развитие

 

Изменение реального внутреннего продукта 
Украины, приведенного к курсу гривны 1990 г. 

(по данным Государственного комитета статистики 
Украины)

Рис. 1.
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Общая оценка положения в этих отраслях в пос-
лереформенный период приведена ниже.

ТЭК. 
Положение в этой отрасли характеризуется гра-

фиками, приведенными на рис. 2, а. Производство 
электроэнергии снизилось к 1994 г.  до 70 %, затем 
к 2003 г. повысилось до 57-60 % от уровня 1990 г. 
(с 298,5 до 180,3 млрд. кВּч/г), а к 2007-2008 гг. до-
стигло 65-66 %; нефти и газового концентрата – до 
75 % в 2003 г., далее выросло до 86 в 2006 г. и снова 
упало до 82 % в 2008 г.; газа натурального – до 68 % 
в 2003 г., до 74 – в 2008 г.; угля – до 36,5 % в 2003-
2008 гг. Однако, главной проблемой ТЭКа  являет-
ся не снижение производства, а  уровень энергети-
ческой безопасности страны – собственными энер-
гетическими ресурсами Украина обеспечена на 47 % 
энергопотребности, а топливными – только на 27.

Черная металлургия. 
До реформы Украина занимала седьмое место в 

мире по объему производства стали и опережала все 
индустриально развитые страны мира по ее удельно-
му производству – 1100 кг стали и 900 кг проката на 
человека. При этом наша металлургия имела полную 
экономическую независимость.

Влияние реформ на объемы производства показа-
но на рис. 2, б. Ускоренная приватизация и потеря го-
сударственного управления  привели в 1994 г. к сни-
жению объемов производства руды, стали и проката 
до 45-40 %  от исходного уровня и только с 1998 г. на-
чался постепенный подъем  производства. К 2003 г. 
отрасль вышла на уровень 70-75 % от дореформен-
ного по производству стали и проката, в 2007 г. до-
стигла 80-85, а в 2008 г. производство вновь снизи-
лось в связи с мировым кризисом до 78 %.

 

в
Объем производства основных видов про-
дукции базовых отраслей экономики Украи-

ны в период экономических реформ 1990-2008 гг.: 
топливно-энергетический комплекс (а); черная метал-
лургия (б); базовое машиностроение (в)

Рис. 2.
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ществом черной металлургии является конкуренто-
способность  нашей металлопродукции на внешних 
рынках, что в период кризиса имеет решающее зна-
чение. Очень важно и то, что в Украине создана раз-
витая система научно-исследовательских и проектно-
конструкторских организаций, имеющих большой 
опыт разработки и реализации новых технологий и 
строительства новых предприятий.

Важным в социально-экономическом отношении 
является то обстоятельство, что многие предпри-
ятия горно-металлургического комплекса являют-
ся градообразующими и основой жизни крупных го-
родов и целых районов страны. Эти особенности и 
преимущества черной металлургии как экономиче-
ски независимой отрасли нашей промышленности 
и всей экономики были доказаны в период экономи-
ческого кризиса, особенно на начальном его этапе. 
В приведенной ниже табл. 1 показаны основные из-
менения в структуре промышленного производства.

Таким образом, в 1990 г. доля металлургии в об-
щем объеме промышленного производства страны 
составила 11 %, но уже к 1995 г., при общем сниже-
нии объема ВВП до 45 %, она повысилась  до 21,8, к 
2000 г. – до 27,4, то есть выросла на 250 %, в 2007 г. 
– достигла 32 %. При этом она обеспечивала до 40 % 
валютных поступлений в страну.

Доля машиностроения, не имеющего экономиче-
ской независимости, снизилась с 30,5 % (1990 г.) до 
13,4 в 2000 г., то есть до 44 % от уровня 1990 г., но за-
тем выросла до 22,2  в 2007 г.

Приведенный анализ показывает значимость чер-
ной металлургии в экономике Украины и обоснован-
ность придания ей приоритетной роли в развитии на-
шей экономики именно на существующем этапе.

Научно-техническое и технологическое 
развитие черной металлургии

как главная стратегическая задача
на предстоящий период

Анализ сложившегося положения показывает, 
что наша металлургия в научно-технологическом 
отношении на 20-25 лет недопустимо отстает от ин-
дустриально развитых стран. Это отставание оправ-
дывалось нехваткой капитальных вложений, которые 
расходовались на строительство агрегатов,  работа-
ющих по уже давно устаревшим технологиям, иногда 
было следствием грубых ошибок руководителей от-
расли и планирующих органов, а в послереформен-
ный период – приватизацией почти всех предприятий 

Базовое машиностроение. 
Данные об изменении объемов производства в 

машиностроении приведены на рис. 2, в. Они пока-
зывают, что к 2003 г. производство металлорежу-
щих станков, кузнечно-прессовых машин, экскава-
торов, грузовых автомобилей и тракторов было во-
обще практически прекращено. Например, выпуск 
металлорежущих  станков снизился с 37 тыс. до 770, 
ковочно-прессовых машин – с 10,8 тыс. до 511, экс-
каваторов – с 11,1 тыс. до 352, тракторов – со 106 до 
4,5 тыс. единиц.

Анализ этих процессов показал, что такое раз-
рушение важнейших базовых отраслей объясняет-
ся как потерей государственного управления, так и 
выполнением рекомендаций многочисленных ино-
странных советников.

Сравнение данных, приведенных на рис. 2, а, б, в, 
показывает, что наименее снизился объем выработан-
ной электроэнергии. Однако надо учитывать, что она 
была выработана с использова-
нием импортных энергоносите-
лей, ее объем в 2003 г. составил 
только 60 % от уровня 1990 г., а 
в 2007-2008 гг. – 66-65 %.

В черной металлургии после 
провала производства в 1994-
1996 гг. объемы производства 
металлопродукции к 2003 г. по-
высились до 60-75 % от доре-
форменного, в 2007 г. произ-
водство кокса сохранилось на 
уровне 60 % и упало в 2008 г. 
до 55; к 2007 г. выросло произ-
водство руды до 74 % и снова упало до 69; стали – 
до  84 % в 2007 г. и упало до 72 в 2008 г.; производ-
ство чугуна поднялось до 93 % в 2007 г. и упало до 
80 в 2008 г.

Базовое машиностроение оказалось практически 
полностью разрушено, за исключением автомоби-
лестроения: выросло производство легковых авто-
мобилей (60 % от дореформенного в 2003 г. и 260 – 
в 2008 г.) и грузовых (5 % в 2003 г. и 41 – в 2008 г.)

Приведенный анализ показывает, что реальной 
базой восстановления экономики Украины может 
быть только черная металлургия как наиболее со-
хранившаяся  и единственная  экономически незави-
симая от внешних связей отрасль.

Черная металлургия как база развития 
экономики Украины

Выше показано, что в наших конкретных услови-
ях единственной экономически независимой базовой 
отраслью экономики является черная металлургия, 
объединяющая весь горно-металлургический комп-
лекс (ГМК) страны. Эта независимость обеспечива-
ется, прежде всего, наличием больших железоруд-
ных и угольных месторождений мирового значения, 
которые в будущем могут обеспечить большие объе-
мы производства стали и металлопродукции.

Отрасль имеет производственные мощности, ко-
торые еще в конце 80-х годов обеспечивали произ-
водство до 55 млн. т стали, но в настоящее время 
используются не полностью. Важнейшим преиму-

Таблица 1
Доля отрасли в общем объеме промышленного производства Украины, %

Отрасли
Годы

1990 1995 2000 2005 2007 2000 
(в % от 1990 г.)

2007 
(в % от 1990 г.)

Черная ме-
таллургия 11,0 21,8 27,4 30 32 250 290

Машино-
строение 
и металло-
обработка

30,5 16,0 13,4 22,5 22,2 44 73
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и потерей государственного управления экономикой 
вообще. Такое положение было тем более недопус-
тимым, так как наши страны (СССР, Россия и Украи-
на) располагали достаточно развитой базой научно-
исследовательских и проектно-конструкторских орга-
низаций высокой квалификации.

Сложившееся в настоящее время положение в 
отдельных подотраслях характеризуется так.

В доменном производстве основной пробле-
мой является высокий удельный расход кокса на 
выплавку чугуна – 300-350 кг/т в развитых странах 
и 500-550 кг/т на заводах Украины. Это объясня-
ется, прежде всего, тем, что за рубежом широко и 
успешно применяется вдувание пылеугольного то-
плива, которое у нас практически не применяет-
ся. Использование применяемого у нас природно-
го газа, ввиду резкого повышения цены на него по 
экономическим соображениям, безусловно, долж-
но быть прекращено и заменено вдуванием пыле-
видного топлива и другими вариантами решения 
этой проблемы.

Сталеплавильное производство является при-
мером грубейших ошибок руководства отрасли в 
решении важнейших научно-технических проблем. 
В этой главной подотрасли черной металлургии,  
начиная с 50-х годов, проходила быстрая замена 
главных технологий. Прежде всего, началась и бы-
стро развивалась ликвидация мартеновского про-
цесса, замена его кислородно-конвертерным про-
цессом и выплавкой стали в электропечах.

Но главным в технологической перестройке стале-
плавильного процесса было развитие непрерывной 
разливки стали и ликвидация ее разливки в излож-
ницы. Все это сопровождалось развитием процессов 
и использованием технологии внепечной обработ-
ки стали. К сожалению, этот важнейший этап техно-
логического развития мировой черной металлургии, 
успешно начавшийся разработками наших ученых и 
производственников кислородно-конвертерного про-
цесса и непрерывной разливки стали, не был понят 
руководством отрасли и государственных органов, 
что и привело к просто катастрофическому отстава-
нию нашей металлургии.

Ниже рассмотрены процессы технологических пе-
реходов по отдельным этапам: изменение объемов 
производства стали в мартеновских печах; разви-
тие производства стали кислородно-конвертерным 
процессом; развитие производства стали в электро-
печах; развитие технологии непрерывной разливки 
стали.

Мартеновский процесс. На рис. 3 приведено изме-
нение доли использования мартеновской стали в про-
мышленно развитых странах. Видно, что уже в нача-
ле 60-х годов шло быстрое сокращение мартеновско-
го производства и к 1980-1990 гг. оно было полностью 
прекращено. И только в СССР оно сохранилось и со-
ставляло около 50 %. С началом реформ это сниже-
ние несколько ускорилось в России, где к 2003 г. доля 
использования мартеновской стали составила 25 %, 
16  – в 2007 г., но практически не изменилось в Укра-
ине, где она составляла 45-50 % в 2003 г. и 35-45 – 
в 2006-2007 гг. Таким образом, к началу 2000-х годов 

технологическое отставание металлургии России от 
развитых стран составляло около 30 лет, в Украине – 
около 40. Однако главным было то, что в России мар-
теновский процесс все же сокращался, а в Украине 
сохранялся на прежнем, недопустимо высоком уров-
не. Объяснить это положение ничем, кроме грубых 
ошибок в руководстве отраслью нельзя.

Кислородно-конвертерный процесс. Показате-
ли развития этого главного в сталеплавильном про-
изводстве процесса приведены на рис. 4. Он пока-
зывает, что в течение 10-15 лет с 1960 до 1975 гг. 
в развитых странах доля конвертерной стали по-
высилась от 5-10  до 60-80 % и эта технология ста-
ла основной при производстве стали. И только в 
СССР, а затем в России и Украине эта технология 
развивалась недопустимо медленно. Доля произ-
водства этой стали к 1990 г. достигла только 35 %, 
к 2004 г. – около 60,  в 2007 г. – 58 % в России и 50 
– в Украине. Наше отставание в этом важнейшем 
вопросе составляет 30-35 лет и не имеет никако-
го оправдания.

Электросталеплавильный процесс. Развитие 
производства стали в электропечах представлено на 
рис. 5, где показано, что наше отставание в развитии 
технологии этой главной для производства высоко-
качественной стали просто поражает: у нас около 5 %, 
в России – около 15 – в 2003 г. и 26 – в 2007 г., в раз-
витых странах – 30-45 %. Правда, частично это опре-
делилось размещением большинства электростале-
плавильных мощностей в России.

Внепечная обработка стали в установках ковш-
печь и другими методами у нас только начинается и 
уже отстает от необходимого уровня. Такое же поло-
жение с технологией вакуумирования стали. Сталь 
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Изменение доли мартеновского производ-
ства стали с 1960 по 2008 гг.Рис. 3.
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рядовых марок составляет 70 % в общем объеме ее 
производства.

Непрерывная разливка стали, заменившая ее 
разливку в изложницы, была технологическим пе-
реходом, который дал самый большой экономиче-

ский эффект – выход годного повышался на 15 % 
(рис. 6).

Активная научно-техническая разработка, промыш-
ленное использование этой высокоэффективной тех-
нологии начались в 70-е годы и к 1990-м годам почти 
вся сталь в индустриально развитых странах разлива-
лась по этой технологии. Даже Китай, начавший исполь-
зовать технологию НРС в 80-е годы уже к 2000 г. почти 
всю сталь разливал по этой технологии. В СССР разви-
тие НРС началось с опозданием на 15-20 лет, а в 90-е 
годы вообще остановилось. Сейчас доля НРС состав-
ляет в России около 50 %, в Украине – около 20. Причи-
на такого положения только в грубых ошибках руковод-
ства отрасли,  плановых органов и центральных НИИ. 
Оправдания нехваткой средств и капитальных вложе-
ний нельзя признать правильными, так как понесенные 
экономические потери уже многократно превысили не-
обходимые затраты.

Приведенный анализ показывает, что:
– во-первых, технологическая структура нашей чер-

ной металлургии отстает от развитых стран на 15-25 лет, 
сохранять дальше такое положение недопустимо;

– во-вторых, для исправления создавшегося 
положения нужны немедленная разработка и 
принятие государственной программы научно-
технологического развития черной  металлургии 
страны на ближайшие 5-10 лет.

Изменение доли конвертерного производства 
стали с 1960 по 2008 гг.Рис. 4.
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Изменение доли электросталеплавильного 
производства стали с 1960 по 2008 гг.Рис. 5.

 

И
зм

ен
ен

ие
 д

ол
и 

эл
ек

тр
ос

та
ли

, %

Годы

 

Д
ол

я 
не

пр
ер

ы
вн

о 
ра

зл
ит

ой
 с

та
ли

 в
 о

бщ
ем

 о
бъ

ем
е 

пр
ои

зв
од

ст
ва

, %

Рис. 6.
Изменение доли 
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